
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 Псков

от 23 ноября 2010 г. № 19 _

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Губернатор области Турчак А.А.

Присутствовали:
Члены заседания Администрации 
области
заместитель Губернатора области 
-Руководитель Аппарата 
Администрации области

Жаворонков М.К.

заместитель Губернатора области 
-начальник Государственного 
финансового управления области 

Баринова Т.А.

заместители Губернатора области Безлобенко Г.А., Емельянова В.В., 
Лузин Я.В. 

Приглашенные:
первый заместитель Руководителя 
Аппарата Администрации области        

Котов А.А.

руководители подразделений Аппарата 
Администрации области 
(и.о. руководителей)

Алексеева Е.Б., Бычкова В.Б., 
Григорьева С.Н., Захаренко А.Н., 
Карпов А.И., Кнестяпин В.А., 
Колесников Ю.В., Кувшинов И.С., 
Смирнова Т.М., Черкасов В.Ю.

руководители органов исполнительной 
власти области 
(и.о. руководителей)

Аржаников С.К., Добрынин О.В., 
Ильина Л.П., Исаков В.А., 
Кадочников А.А., Кузнецов А.В., 
Куприн В.Д., Медведев В.Н., 
Мнацаканян А.Л., Петров А.Б., 
Равикович Д.В., Романов Н.А., 
Сильченков И.А., Сорокин С.Н., 
Торбич О.В., Трунова Н.А., 
Федотов О.В., Шерстобитов С.В., 
Ширшова Т.К.

председатель Псковского областного 
Собрания депутатов

Полозов Б.Г.



главный федеральный инспектор по 
Псковской области аппарата 
полномочного представителя 
Президента РФ в СЗФО

Селиванов А.В.

прокурор Псковской области Кебеков Т.М.
заместитель начальника Управления 
внутренних дел по Псковской области

Алексеев А.В.

первый заместитель начальника 
Управления ФСБ России по Псковской 
области

Чащин В.В.

начальник Главного управления МЧС 
России по Псковской области

Филимонов В.И.

Глава города Пскова Цецерский И.Н.
 Глава Администрации города Пскова Слепченко П.М.
президент Торгово-промышленной 
палаты Псковской области

Зубов В.А.

председатель Совета Псковского 
регионального отделения 
Всероссийской общественной 
организации «Деловая Россия»

Почернин В.И.

протоколист заседания - заместитель 
начальника управления - начальник 
отдела организационной работы 
Управления документационного 
обеспечения Администрации области

Федорова Н.В.

I. О проекте закона Псковской области «Об областном бюджете на 
2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»

(Баринова Т.А.)

Информацию  Бариновой  Т.А.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный  проект  закона  Псковской  области  «Об  областном 
бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов».

II. О проекте закона Псковской области «О внесении изменений в 
Закон Псковской области «О межбюджетных отношениях в Псковской 

области»
(Баринова Т.А.)
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Информацию  Бариновой  Т.А.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный  проект  закона  Псковской  области  «О  внесении 
изменений в Закон Псковской области «О межбюджетных отношениях в 
Псковской области».

III. О проведении мероприятий по освоению средств федерального 
бюджета, полученных в текущем году в виде субвенций на реализацию 

полномочий по предоставлению меры социальной поддержки по 
обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2008 г. № 714

(Емельянова В.В., Лузин Я.В., Баринова Т.А.)

1.  Информацию  Емельяновой  В.В.,  Лузина  Я.В.,  Бариновой  Т.А. 
о ходе обеспечения жильем участников Великой Отечественной войны в 
2010 году принять к сведению.

2.  Продолжить  осуществление  контроля  за  проведением 
мероприятий по освоению средств федерального бюджета, полученных в 
текущем  году  в  виде  субвенций  на  реализацию  полномочий  по 
предоставлению меры социальной поддержки по  обеспечению жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2008 г. № 714.

Ответственные  исполнители:  Емельянова  В.В.,  Лузин  Я.В., 
Баринова Т.А.

Срок исполнения: постоянно до мая 2011 г.

IV. О проекте постановления Администрации области «О создании 
государственной информационной системы «Государственные и 

муниципальные услуги (функции) в Псковской области»
(Колесников Ю.В.)

Информацию  Колесникова  Ю.В.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект постановления Администрации области. 

V. О проекте постановления Администрации области «О внесении 
изменений в постановление Администрации области от 24 декабря 

2008 г № 351 «Об установлении нормативов размеров формирования 
расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, лиц, замещающих иные должности на 
основании решений представительного органа муниципального 

образования, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
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муниципальных служащих в муниципальных образованиях Псковской 
области»

(Смирнова Т.М.)

Информацию  Смирновой  Т.М  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект постановления Администрации области.

VI. О проекте распоряжения Администрации области 
«Об утверждении концепции и разработке областной долгосрочной 

целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей Псковской 
области на 2011-2015 годы»

(Мнацаканян А.Л.)

1.  Информацию Мнацаканяна А.Л. принять к сведению, одобрить 
представленный проект распоряжения Администрации области.

2. Разработать проект областной долгосрочной целевой программы 
«Обеспечение жильем молодых семей Псковской области на 2011-2015 
годы»  и  внести  его  на  согласование  в  установленном  порядке  с 
последующим рассмотрением на  очередном заседании  Администрации 
области.

Ответственный исполнитель: Мнацаканян А.Л.
Срок исполнения: 7 декабря 2010 г.

VII. О проекте распоряжения Администрации области 
«Об утверждении концепции и разработке областной долгосрочной 

целевой программы «О дополнительных мерах по обеспечению жильем 
работников учреждений системы здравоохранения области 

на 2011-2013 годы»
(Равикович Д.В.)

1.  Информацию  Равиковича  Д.В.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект распоряжения Администрации области.

2. Разработать проект областной долгосрочной целевой программы 
«О  дополнительных  мерах  по  обеспечению  жильем  работников 
учреждений  системы  здравоохранения  области  на  2011-2013  годы»  и 
внести  его  на  согласование  в  установленном  порядке  с  последующим 
рассмотрением на очередном заседании Администрации области.

Ответственный исполнитель: Равикович Д.В.
Срок исполнения: 7 декабря 2010 г.

VIII. О проекте постановления Администрации области «О внесении 
изменений в постановление Администрации области от 30 июня 2009 г. 
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№ 227 «Об утверждении Положения об оплате труда работников органов 
государственной власти области, государственных органов области, 

замещающих должности, не являющиеся должностями государственной 
гражданской службы области»

(Сильченков И.А.)

Информацию  Сильченкова  И.А.  принять  к  сведению,  одобрить 
представленный проект постановления Администрации области.

Губернатор области                                                                А.Турчак
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